MITT Matchmaking для посетителей. Часто задаваемые вопросы (ЧАВО)
Что такое «Matchmaking»?
Выставка MITT 2020 представляет платформу для установления контактов и назначения
встреч. Платформа анализирует Ваши профессиональные цели и интересы и
предоставляет рекомендации посредством интеллектуального поиска партнеров
В чем состоят преимущества?
•

Платформа для назначения встреч позволяет вам общаться с другими участниками
выставки, организовывать встречи и деловые контакты.

•

Отсутствие спама – пользователи выполняют выбор анонимно, и пока оба не
выберут «Интересен» установить связь невозможно; ключевые влиятельные лица
не будут забрасываться нежелательными сообщениями.

•

Интуитивно понятный и удобный в использовании интерфейс, позволяющий
посетителям «пробежаться» по экрану для поиска людей, с которыми они хотят
встретиться, основываясь на их профессиональных целях и интересах, что
способствует повышению уровня использования и делает работу намного более
полезной.

•

Обеспечивает простую интеграцию календаря, что позволяет удобно хранить
графики посетителей в одном месте, настраивая встречи с помощью приложения.

•

Дает рациональные рекомендации, которые соответствуют профессиональным
целям и интересам посетителей, что приводит к более высокой отдаче в сравнении
с затраченным временем.

•

Имеет функцию чата (IM), которая делает его более удобным для посетителей,
которые подходят для связи друг с другом.

Где можно найти платформу для установления связей?
Доступ к платформе на мобильных устройствах возможен через приложение MITT2020
или с компьютера:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.networkr&hl=en_GB
https://apps.apple.com/gb/app/grip-professional-networking/id864239776

Проблемы при входе в систему?
Ваши регистрационные данные могут заноситься в приложение в течение 24 часов.
Если вы по-прежнему не можете войти в систему по истечении данного периода,
напишите на Hello@hyve.group или Vadim.kisurkin@hyve.group
Как запросить встречу?
Сначала найдите человека, с которым вы хотели бы встретиться, и нажмите на его имя,
чтобы просмотреть его страницу профиля. Вы сможете отметить его как «интересного»
или сразу отправить запрос на встречу.
Где будут проходить встречи?
В качестве места проведения встреч может быть стенд участника, кафе или любое другое
место, о котором вы договоритесь в личных сообщениях.
Могу я добавить встречу в свой календарь?
Если запрос на встречу будет принят, вам на электронную почту буден направлено
календарное приглашение.
Какие данные обо мне отображаются в системе?
На платформе будет отображена ваша профессиональная информация, включая имя,
должность и название компании. Такая информация, как номер телефона, адрес
электронной почты или почтовый адрес, отображаться не будут.
Можно ли экспортировать контактные данные моих связей?
Нет. Контактные данные пользователей на платформе не отображаются и не могут быть
экспортированы.
Как удалить свои данные с платформы?
Удаление ваших данных будет означать, что вы не сможете войти в систему или
организовать встречи через платформу. Если вы хотите, чтобы ваши данные были
удалены, отправьте их на Hello@hyve.group или Vadim.kisurkin@hyve.group ,указав в
теме письма «Удалить из системы назначения встреч», и мы удалим ваши данные.

